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Рис. 26 Псевдоэксфолиативный синдром: (а) отложение
псевдоэксфолиативного материала на передней капсуле хру�
сталика, напоминающее «рождественскую елку»; (б) псевдо�
эксфолиативные отложения по зрачковому краю; (в) транc�
люминесценция, соответствующая зонам атрофии сфинктера
радужки; (г) центральный диск псевдоэксфолиаций; (д) пери�
ферическая псевдоэксфолиативный пояс; (е) гониоскопиче�
ская картина неоднородной гиперпигментации трабекулы 
и отложений псевдоэксфолиативного материала (предоставле�
но J. Harry, G. Misson — рис. a [Clinical Ophthalmic Pathology, But�
terworth–Heinemann, 2001]; E. Michael Van Buskirk — рис. е 
[Clinical Atlas of Glaucoma, W.B. Saunders, 1986])
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передней капсулы, вызывая образование цен�
трального диска и периферического пояса псев�
доэксфолиаций, между которыми расположена
неповрежденная зона.

� Центральный диск прозрачен, хорошо отграни�
чен, а его края могут содержать скрученные
фрагменты (рис. 26г).

� Периферический пояс — гранулярный и имеет
хорошо очерченную внутреннюю границу с мно�
жеством радиальных полос (рис. 26д). Он визуа�
лизируется только в состоянии мидриаза.

5. Гониоскопия 
� Часто наблюдают гиперпигментацию трабеку�

лярной зоны, более выраженную в нижнем отде�
ле. Этот признак может на несколько лет предше�
ствовать развитию ПС. Пигмент неравномерно
распределен по поверхности трабекулы (рис.
26е). Часто визуализируется неровная линия
пигмента, локализующаяся в области линии
Schwalbe или над ней (линия Sampaolesi).

� Псевдоэксфолиативный материал может откла�
дываться в самой трабекуле, «подобно перхоти»
(см. рис. 26е).

� В ряде случаев обнаруживают сужение УПК, но
даже при широком открытом угле уровень ВГД
может повыситься при расширении зрачка.
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NB Хирургия катаракты сопряжена с большим риском
за счет сочетания плохо расширяющегося зрачка, вы�
сокой вероятности надрывов связки Zinn и потери сте�
кловидного тела. Кроме того, в послеоперационном
периоде отмечают более высокую частоту фиброза и
сокращения задней капсулы, спонтанной децентрации
или дислокации ИОЛ. Также возможна более длитель�
ная воспалительная реакция и роговичные расстрой�
ства, протекающие при умеренных подъемах ВГД.

Псевдоэксфолиативная глаукома

Патогенез

Остается много нерешенных вопросов, касающихся
взаимосвязи ПС и глаукомы. Причинами, потен�
циально способными привести к повышению ВГД, яв�
ляются вторичная блокада трабекулы, «засоренной»
псевдоэксфолиативным материалом и/или вымыва�
емым из радужки пигментом, а также дисфункция
трабекулярных эндотелиальных клеток.

Факторы риска

� Кумулятивный риск развития глаукомы в глазах с
ПС составляет 5% через 5 лет и 15% через 10 лет.
Пациентов с ПС следует проинформировать о сте�
пени риска и рекомендовать ежегодный офтальмо�
логический осмотр.

� У пациентов с односторонней псевдоэксфолиатив�
ной глаукомой и ПС на парном глазу риск разви�
тия глаукомы очень высок (50% через 5 лет).

� У пациентов с односторонним ПС риск развития
глаукомы на парном глазу низкий.

Диагностика

1. Проявляется, как правило, в 7 декаде жизни, т.е.
позднее, чем ПОУГ.

2. Признаки. Большинство пациентов имеет хрони�
ческую открытоугольную глаукому, чаще одно�
стороннюю. Иногда, несмотря на широкий откры�
тый угол, внутриглазное давление может резко



повышаться; это состояние можно ошибочно при�
нять за первичную закрытоугольную глаукому.
Очевидной взаимосвязи между изменениями УПК
и тяжестью глаукомы нет.

Лечение

1. Медикаментозное лечение не отличается от тако�
вого при ПОУГ. Однако, несмотря на успешное на�
чало терапии в большинстве случаев, частота ее не�
эффективности в дальнейшем резко возрастает, и
этим пациентам, вероятно, потребуется лазерное
или хирургическое вмешательство.

2. Лазерная трабекулопластика особенно эффектив�
на, возможно, за счет гиперпигментации трабеку�
лы. Тем не менее, после хорошего результата сна�
чала происходит постепенное повышение ВГД, а
через 4 года результаты вмешательства такие же,
как при ПОУГ.

3. Ранняя трабекулэктомия предпочтительна; ее эф�
фективность и характер осложнений не отличают�
ся от ПОУГ.

4. Бимануальная трабекуласпирация — это процеду�
ра, которая по своей эффективности в раннем
послеоперационном периоде сопоставима с трабе�
кулэктомией, однако имеет меньшее число ослож�
нений.

Прогноз

Прогноз менее благоприятный по сравнению с ПОУГ,
т.к. офтальмотонус существенно повышается и часто
бывают его выраженные суточные колебания, что
приводит к быстрому прогрессированию процесса,
поэтому до достижения контролируемого уровня
ВГД очень важно проведение тщательного монитори�
рования пациентов.

ПИГМЕНТНАЯ ДИСПЕРСИЯ

Синдром пигментной дисперсии

Введение

Синдром пигментной дисперсии (СПД) — обычно
двухстороннее заболевание, которое характеризует�
ся вымыванием гранул пигмента из эпителия пиг�
ментного слоя радужки и их отложением в структу�
рах переднего отрезка глаза. СПД чаще встречается у
лиц европеоидной расы и может наследоваться как
аутосомно�доминантный признак с разной степенью
проявления. Имеется выраженная связь между фено�
типическим проявлением болезни и генетическими
маркерами, локализованными на хромосоме 7q35–36,
названной GLC1F. Близорукость предрасполагает к
фенотипическому проявлению и развитию вторичной
открытоугольной пигментной глаукомы. В ряде слу�
чаев проявления СПД выражены незначительно и мо�
гут остаться невыявленными.

Патогенез

Потеря пигмента вызвана механическим трением
пигментного слоя радужки о связку Zinn хрусталика
в результате чрезмерного прогиба назад среднепери�
ферической части радужки. Считается, что повыше�
ние давления в передней камере (относительно за�
дней) происходит в результате «обратного» зрачко�
вого блока, приводящего к прогибанию радужки
назад и иридо�зонулярному контакту (рис. 27а). Эта
теория поддерживается наблюдаемым разрешением
«обратного» зрачкового блока посредством перифе�
рической иридэктомии, приводящей к уплощению ра�
дужки и уменьшению иридо�зонулярного контакта
(рис. 27б). Эпителий пигментного слоя сам по себе
может быть подвержен избыточной потере пигмента:
у некоторых пациентов физические упражнения мо�
гут форсировать эпизоды пигментной дисперсии в
сочетании с повышением ВГД. Гранулы пигмента по�
падают в водянистую влагу и потоками последней
распространяются по всем структурам переднего
отрезка глаза, включая связку Zinn и цилиарное тело.
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Диагностика

1. Роговица. Пигментная дисперсия на эндотелии, ча�
ще в форме веретена, расположенного по вертика�
ли (веретено Krukenberg) (рис. 28а). Этот признак
встречается достаточно часто, однако он не пато�
гномоничен для СПД, а со временем становится ме�
нее заметным в связи с уменьшением пигмента.

2. Передняя камера очень глубокая (см. рис. 27а);
гранулы меланина могут находиться в виде взвеси
в водянистой влаге.

3. Радужка
� Пигментные гранулы в виде нежного поверх�

ностного распыления могут локализоваться на
передней поверхности хрусталика (рис. 28б).

� Атрофия пигментного эпителия радужки за
счет потери пигмента в среднепериферической
зоне проводит к появлению характерных ради�
альных щелевидных транслюминесцентных де�
фектов (рис. 28в). При асимметрии процесса
зрачок может быть немного шире в глазу с более
выраженной атрофией.

� Как правило, наблюдают частичную деструкцию
пигментной каймы (см. рис. 28б).

4. Гониоскопия
� УПК широко открыт, среднепериферическая

часть радужки имеет характерный прогиб, кото�
рый может увеличиться при аккомодации.

� Гиперпигментация трабекулы максимально вы�
ражена в задней части (рис. 28г).

NB Гранулы пигмента мельче, чем псевдоэксфолиа�
ции, и располагаются как на трабекулярной сети, так и
внутри нее. Кроме того, они более гомогенны и форми�
руют по всей окружности трабекулы плотную равно�
мерную пигментную полосу. Пигмент также может от�
кладываться в области линии Schwalbe или над ней.

Пигментная глаукома

Патогенез

Уровень ВГД повышается за счет пигментной об�
струкции интратрабекулярных щелей и повреждения
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Рис. 27 Данные ультразвуковой биомикроскопии при синдро�
ме пигментной дисперсии: (а) очень глубокая передняя каме�
ра с прогибом назад периферической части радужки; 
(б) уплощение периферической части радужки после лазер�
ной иридэктомии (предоставлено J. Salmon)

a

б


